
Органы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении на принципах демократичности, 

государственно-общественного характера, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности и строится на основе единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются общее 

собрание трудового коллектива, Управляющий совет, педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет, Совет учащихся. Трудовой коллектив 

составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового коллектива 

Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового 

коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Решения 

общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура 

голосования определяется общим собранием трудового коллектива 

Учреждения. Собрание трудового коллектива Учреждения: - вырабатывает 

социально-экономические решения, касающиеся деятельности Учреждения; - 

объединяет усилия в развитии инициативы коллектива для достижения 

высоких результатов; - решает вопросы производственной и трудовой 

дисциплины. К компетенции общего собрания трудового коллектива 

Учреждения относятся: - принятие Устава Учреждения и решение вопроса о 

внесении в него необходимых изменений; - принятие Правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; - принятие коллективного договора; - 

избрание Управляющего совета Учреждения, его председателя и определение 

срока их полномочий; - определение основных направлений 

совершенствования и развития Учреждения, выбор учебных дисциплин, 

утверждение источников дополнительного финансирования и рассмотрение 



вопросов об укреплении, развитии материально-технической базы 

Учреждения; - заслушивание отчетов Управляющего совета Учреждения. В 

целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей в Учреждении действует коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения - Педагогический совет. Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники. 

Председатель и секретарь избираются педагогическим советом. 

Педагогический совет Учреждения работает по утвержденному годовому 

плану работы Учреждения и собирается не реже 4 раз в год. Решение 

педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогов. Решения педагогического совета Учреждения, как правило, 

утверждаются приказом директора Учреждения. На заседаниях 

педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается 

председателем и секретарем и хранится в архиве Учреждения. К 

компетенции Педагогического совета относится: - обсуждение и выбор 

различных вариантов содержания образования, форм и методов обучения и 

воспитания; - организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; - принятие 

решения о формах проведения в данном учебном году промежуточной 

аттестации обучающихся; - принятие решения о переводе обучающихся в 

следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося об 

оставлении его на повторное обучение в том же классе, о переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме семейного 

образования, об исключении обучающегося; - обсуждение годового 

календарного учебного графика. Порядок формирования и организация 



деятельности Педагогического совета Учреждения регламентируются 

локальным актом «Положение о Педагогическом совете». 

 

 Принцип самоуправления в Учреждении реализуется через создание 

Управляющего совета Учреждения . Целью деятельности Управляющего 

совета Учреждения является осуществление руководства 

функционированием и развитием Учреждения в соответствии с программой 

развития, целевыми программами и планами развития различных 

направлений. В состав Управляющего совета могут входить представители 

государственных органов, представитель Учредителя, педагогические 

работники Учреждения, руководитель Учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся и воспитанников, представители органов 

ученического самоуправления. Общее количество членов совета составляет 

11 человек. В состав Совета входят следующие категории: - директор – 1 

чел.; - родители (законные представители) обучающихся всех ступеней 

образования - 2 чел.; - работники образовательного учреждения - 5 чел.; - 

представители органов ученического самоуправления ( обучающиеся Ш 

ступени образования) - 2 чел.; - представитель Учредителя - 1 чел.; К 

компетенции Управляющего совета относится: Вносит на рассмотрение 

руководителя общеобразовательного учреждения и учредителя предложения 

по изменению и (или) дополнению устава общеобразовательного учреждения 

в части определения: - порядка и оснований отчисления обучающихся; - 

системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее 

проведения; - режима занятий обучающихся; - порядка предоставления 

платных образовательных услуг (на договорной основе); - порядка 

регламентации и оформления отношений общеобразовательного учреждения 

и обучающихся и (или) их родителей (законных представителей); - 

структуры, порядка формирования органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения, их компетенции и порядка организации 

деятельности; - прав и обязанностей участников образовательного процесса. 



Согласовывает по представлению руководителя или педагогического совета 

общеобразовательного учреждения: - изменения образовательных программ; 

- профили обучения на III ступени общего образования; - введение новых 

методик образовательного процесса и образовательных технологий; - выбора 

учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе; - изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных 

и иных услуг, оказываемых общеобразовательным учреждением; - изменение 

и (или) дополнение правил внутреннего распорядка общеобразовательного 

учреждения. Утверждает программу развития общеобразовательного 

учреждения, образовательную программу. Вносит руководителю 

общеобразовательного учреждения предложения в части: - материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений общеобразовательного учреждения; - направлений 

расходования средств, привлекаемых общеобразовательным учреждением из 

внебюджетных источников; - создания в общеобразовательном учреждении 

необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся. Утверждает смету расходования 

внебюджетных средств общеобразовательного учреждения. Принимает 

решение о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в 

период занятий. Согласовывает по представлению руководителя 

общеобразовательного учреждения стимулирующие выплаты 

педагогическому персоналу, установленные локальными актами учреждения 

и (или) коллективным договором. Рассматривает вопросы текущей 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

состояния здоровья и воспитания обучающихся. Координирует деятельность 

в Учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенную законом. Регулярно 

информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях. 5.5.11. Участвует в подготовке и утверждает 



совместно с директором Учреждения публичный доклад по итогам учебного 

и финансового года с последующим представлением его общественности. В 

вопросах защиты прав и реализации законных интересов участников 

образовательного процесса, их взаимоотношений с Учреждением: - 

рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Учреждения и принимает решение; - 

содействует реализации законных интересов всех участников 

образовательного процесса и осуществляет контроль над соблюдением их 

прав и выполнением ими своих обязанностей, определенных 

законодательством и настоящим Уставом. Рассматривает иные вопросы, 

отнесенные к компетенции Совета настоящим Уставом. Решения Совета, 

принятые по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом и (или) 

локальными актами Учреждения, являются обязательными для исполнения 

всеми участниками образовательного процесса. Структура, порядок 

формирования и организация деятельности Управляющего совета 

Учреждения регламентируются локальным актом «Положение об 

Управляющем совете». Родительский комитет Учреждения является 

связующим звеном между родителями и педагогическим коллективом и 

осуществляет сотрудничество на основе создания единого воспитательного 

пространства для гармонизации развития детей. В состав родительского 

комитета входят председатели родительских комитетов классов. Членами 

родительского комитета могут быть родители, имеющие положительный 

опыт в семейном воспитании детей, принимающие активное участие в жизни 

Учреждения. Работу родительского комитета координирует председатель, 

избираемый из членов комитета голосованием. Родительский комитет: - 

ведет работу с неблагополучными в воспитании детей семьями; - оказывает 

содействие Учреждению в проведении ремонтных работ; - помогает в 

организации и проведении досуговых мероприятий с детьми; - принимает 

решение об организации летней трудовой практики для обучающихся. Члены 



родительского комитета имеют право: - быть приглашенными на заседание 

педагогического совета; - принимать участие в планировании 

воспитательных мероприятий; - приглашать на заседании родителей, 

уделяющих мало внимания воспитанию детей, ходатайствовать о принятии 

мер к родителям, уклоняющимся от воспитания детей, перед 

соответствующими органами; - пропагандировать на родительских 

собраниях положительный опыт воспитания детей. Органом ученического 

самоуправления Учреждения является Совет учащихся. В состав Совета 

учащихся входят 4 учащихся 5-8 классов, 5 учащихся 9-11 классов, 

избранные классными коллективами сроком на 1 год. Совет учащихся 

участвует в планировании и организации внеклассной работы, в проведении 

конкурсов «Самый классный класс», «Ученик года», в поддержании 

дисциплины и порядка в Учреждении. Совет учащихся вправе обсуждать на 

своих заседаниях поступки учащихся, нарушающих правила поведения. 

Председатель совета учащихся является членом Управляющего совета 

Учреждения. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, который назначается 

Учредителем. Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. Директор действует на основе 

единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в 

компетенцию органов самоуправления Учреждения и Учредителя. Директор 

Учреждения выполняет следующие функции по организации и обеспечению 

деятельности Учреждения: - действует без доверенности от имени 

Учреждения, представляет его интересы в организациях, органах 

государственной власти местного самоуправления; - заключает договоры, в 

том числе трудовые, выдает доверенности на представление интересов 

Учреждения; - пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

Учреждения в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим 

Уставом; - издает приказы и распоряжения, обязательные для всех 

работников и обучающихся Учреждения; - утверждает структуру 



Учреждения и штатное расписание, график работы и расписание занятий; - 

распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции; - распределяет учебную нагрузку, устанавливает 

заработную плату работников Учреждения в пределах собственных 

финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными 

и местными нормативами; - устанавливает надбавки и доплаты к 

должностным окладам работников Учреждения в соответствии с 

требованиями нормативных документов; - несет персональную 

ответственность за использование бюджетных средств на цели, 

определенные настоящим Уставом, согласно утвержденной смете; - несет 

персональную ответственность за содержание и эффективное использование 

закрепленных за Учреждением объектов собственности. Директор 

Учреждения несет персональную ответственность: за осуществление 

уставной деятельности Учреждения, выполнение обязанностей 

подчиненными работниками, за соблюдение хозяйственной, финансовой и 

трудовой дисциплины. Директор Учреждения несет ответственность за 

неисполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, трудовым договором, настоящим Уставом. 

Директор несет персональную ответственность за обеспечение безопасности 

Учреждения, в том числе за противопожарную безопасность и 

антитеррористическую защищенность Учреждения. Директор Учреждения 

несет ответственность за сохранность документов по личному составу 

(приказов о приеме, увольнении, перемещении; лицевых счетов и т.д.), 

которые необходимы для подтверждения трудового стажа и состава 

заработка членов трудового коллектива Учреждения. Отношения между 

Учреждением и Учредителем регулируются законодательством Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Уставом и 

договором, заключенным между Учредителем и Учреждением . К 

компетенции Учредителя относятся: - утверждение Устава Учреждения, 

изменений и дополнений к нему; - назначение руководителя Учреждения, 



установление исходных данных планирования финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; - утверждение сметы расходов; - установление 

порядка использования объектов оперативного управления; - получение от 

Учреждения информации о его деятельности, ежегодных, ежеквартальных 

отчётов о поступлении и расходовании средств; - осуществление контроля за 

состоянием образовательной и других видов деятельности Учреждения; - 

установление качественных надбавок и премий руководителю Учреждения; - 

реорганизация и ликвидация Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ, КБР и настоящим уставом; - иные полномочия, 

предусмотренные законодательством РФ и КБР, настоящим Уставом, 

договором между Учредителем и Учреждением. К компетенции Учреждения 

относятся: - материально- техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в 

пределах собственных финансовых средств; - привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; - 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; - подбор, 

прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; - использование и совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий. - разработка и 

утверждение компонента образовательного учреждения государственного 

образовательного стандарта общего образования, образовательных программ 

и учебных планов; - разработка и утверждение рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин; - разработка и утверждение по согласованию с органами 

местного самоуправления годовых календарных учебных графиков; - 

установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; - установление 

заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и доплат к 



должностным окладам, порядка и размера их премирования; - разработка и 

принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, 

иных локальных актов; - самостоятельное формирование контингента 

обучающихся, воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты, если 

иное не предусмотрено Типовым положением и Законом «Об образовании»; - 

самостоятельно осуществление образовательного процесса в соответствии с 

уставом, лицензией и свидетельством с государственной аккредитацией; - 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Учреждения в соответствии с уставом и 

законодательством об образовании; - создание в Учреждении необходимых 

условий для работы подразделений, организаций общественного питания и 

медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; - содействие деятельности учительских (педагогических) 

организаций (объединений) и методических объединений; - координация в 

Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организации (объединений), не запрещенной законом; - выбор 

учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: - невыполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции; - реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса; качество образования своих выпускников; - жизнь и 

здоровье обучающихся, воспитанников и работников Учреждении во время 

образовательного процесса; - нарушение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников и работников Учреждении; - иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 


